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1.

Общие положения

1.1
Настоящий Режим занятий обучающихся в Частном образовательном
учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - Режим)
определяет режим учебных занятий обучающихся в Частном образовательном
учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее Университет) по образовательным программам высщего образования и среднего
профессионального образования.
1.2
Настоящий Режим разработан в соответствии со следующими документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).
1.3
Настоящий Режим обязателен для всех обучающихся с момента их
зачисления в Университет в соответствии с утвержденными Университетом учебными
планами, календарными учебными графиками.

2.

Порядок установления режима учебных занятий

2.1
Образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования и образовательным программам среднего профессионального образования
(далее - основные образовательные программы) организуется по периодам обучения:
учебным годам (курсам);
периодам обучения, выделяемых в рамках курсов, в том числе семестрам;
или периодам освоения модулей, выделяемых в рамках срока получения
высшего образования по образовательной программе.
2.2
Образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования, образовательным программам среднего профессионального образования
организуется в соответствии с утвержденными Университетом учебными планами,
календарными учебными графиками, на основании которых составляется расписание
учебных занятий с учетом форм обучения и соответствующей образовательной
программы.
2.3
Календарный учебный график (сводный общеуниверситетский) на каждый
учебный год утверждается руководителем Центра академических образовательных
программ (далее - ЦАОП), доводится до сведения обучающихся и представляется на
информационных стендах, а также путем размещения его сканированной версии на
официальном сайте Университета.
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2.4
В календарном учебном графике указываются периоды обучения и
каникулы обучающихся конкретной образовательной программы. Продолжительность
периодов каникул определяется соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом и/или соответствующим нормативным актом.
2.5
Общая продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в
процессе освоения образовательных программ высшего образования, в течение учебного
года, если иное не установлено федеральным государственным образовательным
стандартом, составляет: при продолжительности обучения в течение учебного года более
39 недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; при продолжительности обучения в
течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не
более 7 недель; при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12
недель - не более 2 недель.
2.6
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ среднего профессионального образования, составляет от восьми
до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период.
2.7
По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
2.8
Срок освоения образовательной программы включает в себя период
каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации
(вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).
2.9
Учебный год для обучающихся образовательных программ высшего
образования по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1-ого сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком
соответствующей образовательной программы. Университет может перенести срок начала
учебного года при реализации образовательной программы высшего образования по
очной и очно-заочной формам обучения не более чем на два месяца.
2.10 Срок начала учебного года для обучающихся образовательных программ
высшего образования по заочной форме обучения ежегодно устанавливается приказом
ректора Университета.
2.11 Учебный год в Университете для обучающихся образовательных программ
среднего профессионального образования начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Срок
начала учебного года для обучающихся образовательных программ среднего
профессионального образования в очно-заочной форме обучения Университет может
перенести не более чем на один месяц, а в заочной форме обучения - не более чем на три
месяца.
2.12 Конкретные сроки начала и конца учебного года по образовательным
программам высшего образования и среднего профессионального образования ежегодно
утверждаются приказом ректора (приказ об организации образовательного процесса).
2.13 Образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования проводится в форме контактной работы обучающихся, в форме
самостоятельной работы обучающихся, в иных формах, определяемых Университетом.
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.
2.14 Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся
в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика в форме контактной работы и в иных формах, определяемых Университетом.
2.15 Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам
(модулям) для обучающихся по программам высшего образования включает в себя:
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации
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образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях, определяемую организацией самостоятельно.
2.16 Учебная
деятельность
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального образования предусматривает учебные занятия (урок, лекция,
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), самостоятельную
работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом.
2.17 Университет обеспечивает реализацию учебных предметов, дисциплин
(модулей) посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего
контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся; проведение практик
(включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся); выделение периодов каникул; проведение итоговой государственной
итоговой
(итоговой)
аттестации
обучающихся
согласно
утвержденному
общеуниверситетскому календарному учебному графику на каждый учебный год.
2.18 Все виды учебных занятий обучающихся проводятся в соответствии с
расписанием учебных занятий. Расписание учебных занятий на предстоящий период
обучения утверждается руководителем ЦАОП, размещается в открытом доступе на
официальном сайте Университета в сети «Интернет» в разделе «Расписание учебных
занятий», а также на соответствующих информационных стендах Университета не
позднее чем за 2 дня до начала, расписание промежуточной аттестации - не позднее чем
за 3 дня.
2.19 Университет до начала периода обучения формирует расписание учебных
занятий на один период обучения в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком по образовательной программе. При составлении расписаний учебных
занятий исключаются нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не
нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы между занятиями. В расписании учебных занятий для оптимизации вида записи
устанавливаются сокращения для обозначения названия учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) и практик.
2.20 Для обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам предусмотрена шестидневная учебная неделя с обязательным выходным
днем (как правило, это воскресенье).
2.21 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по программам
высшего образования составляет не более 60 академических часов в неделю, включая все
виды учебных занятий.
2.22 Объем учебных занятий и практики по программам среднего
профессионального образования не превышает 36 академических часов в неделю.
2.23 Продолжительность одного учебного занятия равна двум академическим
часам (1 академический час = 45 мин).
2.24 Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не
превышает 90 минут. Предусмотрены перерывы между учебными занятиями не менее 5
минут.
2.25 Учебные занятия проводятся парами: два объединенных академических часа
без промежутков между ними составляют одну пару.
2.26 Продолжительность учебных занятий в течение дня для обучающихся очной
и очно-заочной форм обучения составляет не менее 2 академических часов и не более 10
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академических часов (1 пары и 5 пар соответственно), для обучающихся заочной формы
обучения - не менее 2 академических часов и не более 12 академических часов (1 пары и 6
пар соответственно).
2.27 В зависимости от занятости аудиторного фонда, распределения учебной
нагрузки профессорско-преподавательского состава, а также объема учебных занятий
различного вида, установленных учебным планом образовательной программы, в
расписании учебных занятий обучающихся всех форм обучения могут быть
предусмотрены дни, свободные от аудиторных учебных занятий, которые отводятся для
самостоятельной работы, иных форм учебной деятельности, установленных
Университетом.
2.28 Закрепление смен, время начала и окончания учебных занятий для
обучающихся по образовательным программам высшего образования и среднего
образования всех форм обучения устанавливается ежегодным приказом ректора об
организации образовательного процесса в соответствии с нижеуказанным закреплением
времени начала и окончания пар, перемен.
1 пара
2 пара
3 пара

4 пара
5 пара

6 пара
7 пара
8 пара

08.20-09.50
10.00-11.30
11.40-13.10
перерыв для питания
13.30-15.00
15.10-16.40
перерыв для питания
17.00-18.30
18.40-20.10
20.20-21.50

2.29 Внесение изменений в расписание начала и окончания пар и перемен
осуществляется приказом ректора Университета..
2.30 В случае необходимости учебные занятия выносятся за сетку основного
расписания смены (установленного приказом ректора), то есть задействуются пары,
расположенные выше или ниже по расписанию:
в случае нехватки специальных помещений (далее - аудиторного фонда)
и /или невозможности распределения учебной нагрузки ППС,
в случаях оптимизации занятости аудиторного фонда (в зависимости от
объединения учебных потоков, а также распределения нагрузки ППС и других лиц,
обеспечивающих реализацию образовательного процесса).
2.31 Численность обучающихся в учебной группе по программам среднего
профессионального образования составляет не более 25-и человек.
2.32 Численность обучающихся в учебной группе по программам высшего
образования составляет не более 30-и человек.
2.33 Университет вправе объединять группы обучающихся при проведении
учебных занятий в виде лекций.
2.34 Количество, наименование и состав учебных групп по программам высшего
образования закрепляется распоряжением Академического директора в начале каждого
учебного года, а по программам среднего профессионального образования распоряжением директора колледжа рационального обучения.
2.35 Обучающиеся одного курса, осваивающие одну образовательную
программу, в течение учебного года могут быть перераспределены по инициативе ЦАОП
уполномоченным должностным лицом по учебным группам в количестве, позволяющем
обеспечить эффективное проведение всех видов учебных занятий.
2.36 Периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям в отдельных группах либо в целом по Университету
являются рабочим временем педагогических и других работников Университета. В это
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время они привлекаются к учебно-воспитательной, методической либо организационной
работе.
2.37 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны соблюдаться тишина и порядок.
2.38 Вход и выход обучающегося из помещения во время проведения в нем
учебного занятия допускается только с разрешения лица, проводящего занятие.
2.39 Обучающиеся Университета обязаны выполнять требования Устава
Университета, Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
других локальных актов Университета, установленный в Университете пропускной
режим; выполнять распорядительные акты (приказы и распоряжения).
2.40 При наличии контингента обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов Университет обеспечивает реализацию
адаптированных образовательных программ и адаптационных дисциплин обеспечивается
по установленному расписанию в соответствии с образовательной программой.

3.

Особенности режима при проведении промежуточной аттестации и итоговой
(государственной итоговой) аттестации

3.1
Сроки и периодичность проведения промежуточной аттестации
определяются ежегодным календарным учебным графиком.
3.2
Промежуточная аттестация организуется несколькими способами:
рассредоточено — осуществляется непосредственно после завершения
освоения учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, практики, вне указанного
периода в календарном учебном графике;
концентрированно - в конце периода обучения (семестра), в период,
отведенный в календарном учебном графике для промежуточной аттестации.
3.3
Возможно комбинирование
вышеуказанных
способов проведения
промежуточной аттестации.
2.1
Расписание промежуточной аттестации в случае рассредоточенного способа
проведения объединяется с расписанием учебных занятий (в одном документе
представлены расписание учебных занятий и расписание промежуточной аттестации).
2.2
Расписание промежуточной аттестации в случае концентрированного
способа проведения может составляться отдельным документом и/или объединяться с
расписанием учебных занятий (в одном документе представлены расписание учебных
занятий и расписание промежуточной аттестации).
3.4
В Университете допускается:
проведение процедуры промежуточной аттестации в любой рабочий день
недели;
проведение процедуры промежуточной аттестации сразу на следующий день
после завершения освоения соответствующей программы учебного предмета, курса,
дисциплины, модуля;
проведение учебных занятий по другим дисциплинам/курсам в день
экзамена;
проведение процедур промежуточной аттестации в течение нескольких дней
подряд безотносительно формы промежуточной аттестации и формы обучения;
проведение нескольких процедур промежуточной аттестации в один день,
при этом количество экзаменов в день должно быть не больше 1-ого;
чередование дней промежуточной аттестации с днями учебных занятий;
отсутствие выделения дней подготовки к экзамену;
отсутствие оценивания промежуточных результатов обучения в случае
продолжительности периода изучения учебного предмета, курса, дисциплины, модуля,
практики более одного периода обучения (более одного семестра).
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3.5
Государственная итоговая (итоговая) аттестация может проводиться в
любой рабочий день недели.
3.6
Для проведения государственной итоговой аттестации составляется
отдельное расписание аттестационных испытаний, которое утверждается приказом
ректора Университета.

4.

Особенности режима учебных занятий для обучающихся по образовательным
программам высшего образования

4.1
Последовательность и чередование видов учебных занятий в каждой
учебной группе определяется распределением учебной нагрузки профессорскопреподавательского состава и расписанием учебных занятий.
4.2
Учебные занятия в форме контактной работы для обучающихся очной
формы обучения по программам бакалавриата в период проведения текущего контроля (в
том числе в форме тестирования) планируются в любую смену, независимо от
закрепления, в зависимости от наличия и распределения аудиторного фонда.
4.3
Учебные занятия в форме контактной работы для обучающихся заочной
формы обучения планируются в периоды, установленные календарным учебным
графиком, во все дни недели, кроме нерабочих праздничных дней и воскресений.
4.4
Учебные занятия для обучающихся заочной формы обучения проводятся в
течение всего дня в зависимости от распределения аудиторного фонда и учебной нагрузки
преподавателей.

5.

Особенности режима учебных занятий для обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования

5.1
Последовательность и чередование видов учебных занятий в каждой
учебной группе определяется распорядком дня, распределением учебной нагрузки
профессорско-преподавательского состава, расписанием.
5.2
Учебные занятия в форме контактной работы и промежуточная аттестация
для обучающихся заочной формы обучения планируются в периоды, установленные
календарным учебным графиком, во все дни недели, кроме нерабочих праздничных дней
и воскресений.
5.3
Учебные занятия для обучающихся заочной формы обучения проводятся в
течение всего дня в зависимости от распределения аудиторного фонда и учебной нагрузки
преподавателей.
5.4
Формы
проведения
консультаций
(групповые,
индивидуальные,
письменные, устные) определяются Университетом.
5.5
Учебная практика и производственная практика проводятся в рамках
профессиональных модулей и реализуются в несколько периодов (по профессиональным
модулям).
5.6
Преддипломная практика (при наличии) проводится непрерывно после
освоения всех остальных компонентов учебного плана.
5.7
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
не превышает 8-и экзаменов в учебном году, а количество зачетов и дифференцированных
зачетов (суммарно) - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической
культуре.
5.8
В целях обеспечения реализации в полном объеме основных
профессиональных образовательных программ срок окончания учебного года может быть
установлен календарным учебным графиком с учетом компенсации нерабочих
праздничных дней (или их части) за счет резерва времени календарного года при
соблюдении требований законодательства.
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6.

Заключительные положения

6.1
Настоящий Режим вступает в силу с даты утверждения ректором
Университета и действует бессрочно.
6.2
В настоящий Режим могут быть внесены изменения и дополнения при
необходимости приведения Режима в соответствие с вновь принятыми нормативными
актами Российской Федерации или вновь принятыми локальными нормативными актами
Университета.

8

